


 

Рабочая программа по «Музыке» для 1 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, на основе Примерной программы начального общего образования 

по музыке (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторской 

программы Т.И. Баклановой «Музыка. 1-4 классы» (Москва: Астрель, 2016г., 

учебно-методический комплект «Планета знаний»).              

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

изучение учебного предмета «Музыка» в 1 классе в объеме 33 учебных часов в 

год, 1 час в неделю. 

Форма проведения занятий классно - урочная.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения предмета «Музыка» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

• выполнять упражнения арт-терапии; 



• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 Чтение. Работа с текстом 

1 Основы 

музыкальных знаний 

Личностные: мотивация и 

познавательный интерес к 

музыке и музыкальной 

деятельности; 

Регулятивные: 

выполнять музыкально-

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

Познавательные: 

различать ритмы марша, 

танца, песни; мажорный и 

минорный лад; 

Коммуникативные: 

рассказывать о содержании 

прослушанных 

музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях 

и эмоциональной реакции 

на музыку 

Личностные: осознание своей 

принадлежности народу, чувства 

уважения и любви к народной 

песне, народным традициям 

Регулятивные: вносить 

коррективы в свою работу 

Познавательные:  

сопоставлять художественно-

образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения 

непонятного 

2. Музыкально – 

исполнительская 

деятельность 

Личностные: 

внимательное отношение к 

музыке как живому, 

образному искусству; 

Регулятивные: 

оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные: 

Эмоционально-ценностное 

отношение к искусству, к 

произведениям классической 

музыке 

Регулятивные: 

руководствоваться правилами 

при выполнении работы; 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 

Коммуникативные 

формулировать собственные 

мнения и идеи, 

аргументированно их излагать 

3 Слушание музыки Личностные: 

чувство уважения к 

народной песне, народным 

традициям, музыкальной 

Личностные: 

Эмоционально-ценностное 

отношение к произведениям 

народной и классической 



культуре России; 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, 

для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

сравнивать, 

характеризовать и 

оценивать возможность её 

использования в 

собственной деятельности 

Коммуникативные: 

высказывать собственное 

оценочное суждение о 

музыкальных образах 

людей и сказочных 

персонажей 

музыки. 

Регулятивные: 

самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на 

рабочем месте; 

Познавательные: 

Восприятие на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для реализации 

проектной деятельности 

4 Музыкально-

изобразительная 

деятельность 

Личностные: 

привычка к 

организованности, 

порядку, аккуратности 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, 

для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Структурирование 

информации, её 

организация и 

представление в виде 

диаграмм, картосхем и пр. 

Коммуникативные: 

высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

Личностные: 

способность к самооценке 

Регулятивные: 

планировать предстоящую 

практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной 

целью 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема). 

Коммуникативные 

в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать 

достижения товарищей,  

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего мира. Стаккато. 

Легато. Пиано. Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса 

(высота, громкость, тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Темп. 

Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты и другие нотные знаки. 

Музыка и изобразительное искусство. Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и 

театр. Детские и взрослые певческие голоса. Балет. Классическая музыка. Россия 

в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. Запев. Припев. Народные музыкальные 

инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и др. Народные танцы. 

Хоровод. Песни о дружбе. Духовой оркестр. Старинные музыкальные 

инструменты и устройства. «Механическая» и «живая» музыка. 



Музыкально-исполнительская деятельность. 

Пение: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), 

«Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), «Неприятность эту мы переживём» 

(муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта), «Громкая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова), «Тихая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Алёнушка» 

(муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой) «Музыкальное эхо» (муз. и сл. М. 

Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. В. Викторова), 

«Листопад», (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой), «Барабанщик» (муз. и сл. Ю. 

Литова), «Часы» (муз. П. Ступелла, сл. П. Авчарского), «Песенка о гамме» (муз. 

Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Ковёрсамолёт» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима), 

«Песенка весёлых козлят» из детской оперы «Волк и семеро козлят» М. Коваля, 

песни из мультфильмов, «Пёстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), 

«Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. 

В. Герчик, сл. З. Петровой), «Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), 

«Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Наш край (муз. Д. 

Кабалевского, сл. А. Пришельца), «Край, в котором ты живёшь» (муз. Г. 

Гладкова, сл. Ю. Энтина), «Большой хоровод» (муз. Б. Савельева, сл. Лены 

Жигалкиной и А. Хайта), «Дружат дети всей Земли» (муз. Д. Львова Компанейца, 

сл. В. Викторова), «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Ты 

на свете лучше всех» (муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского), «Синяя вода» (муз. 

В.Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Чунга%чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. 

Энтина), «Песенка Львёнка и Черепахи» (муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова), «О 

картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера), песни народов мира. Русские 

народные песни: «На зелёном лугу», «Как под горкой», «Куда летишь, 

кукушечка?», «Как пошли наши подружки», колядка «Добрый тебе вечер», «У 

котаворкота» (колыбельная), «Сорока-сорока» (прибаутка), «Ладушки» 

(потешка), «Дождик», «Жаворонушки» (заклички), «Бояре» (игровая), «Во поле 

берёза стояла», «Ах, вы сени», «А мы Масленицу дожидали», «Едет Масленица», 

«Славны 

были наши деды», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Во саду ли, в 

огороде», «Василёк». 

Упражнения на распевание. Элементарное музицирование. 

Слушание музыки. Песни: «Где музыка берёт начало?» 

(муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. 

Исаковой), «Частушки бабок%ёжек» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина), 

«Песня Лешего» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового), песни о России и песни 

народов России в исполнении детских коллективов, масленичные песни в 

исполнении детских фольклорных коллективов, «Пусть всегда будет солнце» 

(муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина), русская народная купальская песня «На 

святого Ивана». Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский альбом» 

П.И. Чайковского, «Печальная история», «Грустный дождик», «Резвушка», 

«Плакса», «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского, «Весело — грустно» Л. Ван 

Бетховена, «Осенняя песня», «Декабрь», «Святки», «Февраль. Масленица», 

«Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, «Кукушка» Л. 

Дакена, «Пение птиц» Э. Денисова, «Старый замок», «Гном», «Избушка на 

курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов»,  



Оперы: «Третья песня Леля», арии Снегурочки и Деда Мороза, сцена 

проводов Масленицы из оперы «Снегурочка», «Садко» (вступление), «Сказка о 

царе Салтане» («Полёт шмеля», «Три чуда») Н.А. Римского%Корсакова, «Волк и 

семеро козлят» М. Коваля, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта. 

Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка Ряба» М. Магиденко, «Колобок» 

В. Герчик, «Баба%яга» А.С. Даргомыжского. 

Симфонические картины, сюиты: «Волшебное озеро», народное сказание 

«Кикимора» А.К. Лядова, «Шехерезада» — «Море и корабль Синдбада» Н.А. 

Римского Корсакова, «Море» К. Дебюсси. 

Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» (тема феи 

Сирени) П.И. Чайковского. 

Марши: «Прощание славянки» В.И. Агапкина. 

Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы: голосов 

птиц, стрекотания кузнечиков, жужжания пчёл, грозы, гор, леса. 

Упражнения: «Музыкальное знакомство», «Голоса природы», «Аромат 

цветов», «Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», «Ветер», «Дождик», 

«Звуковые волны», «Разноцветные рыбки», «Игра воды» и др. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки на темы: «Где 

музыка берёт начало?», «Музыка осени», «Сказочные герои» или «Сказочная 

красавица», «Волшебное озеро» и др. Иллюстрирование песен. Цветовые 

композиции: «Цветы танцуют», «Весело–грустно». 

Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации 

под музыку. Марш под музыку. Пляска под музыку. Карнавальное шествие 

сказочных персонажей. Игра-импровизация «Ожившие картинки» под музыку. 

Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или 

посещение цветомузыкального представления. Знакомство со старинной 

цветомузыкальной установкой в музее А.Н. Скрябина в Москве. Подготовка 

костюмов разных жителей Волшебного царства звуков. Составление вопросов для 

викторины «Звуки и цвета окружающего мира». Чтение русской народной сказки 

«Курочка Ряба», распределение ролей для инсценировки. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование 

раздела, темы урока 

Виды учебной 

деятельности 

Тип 

урока 

Предметные результаты 

освоения материала 

Вид, форма, метод 

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактического 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

Примерная 

дата 

проведения 

урока 

1. Волшебное царство звуков — 9ч.  

1 Где музыка берёт 
начало? 

 

 

Формирование у учащихся 

установки на творческое 
освоение и исполнение 

музыки как части 

окружающего мира и его 
звукового пространства. 

Музыкально-экологическое 
воспитание. 

 

УФНУ Научится:  рассказывать о 

содержании прослушанных 
музыкальных произведений, о 

своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциях. 

Получит возможность 

научиться: связывать 

художественно-образное 

содержание музыкальных 
произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира. 

Исполнять песню «Где музыка 
берёт начало?» 

Предварительный 

Фронтальный  
самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

2 На зелёном 

лугу. 

Развитие музыкальных 

способностей учащихся, 
навыков звукоизвлечения и 

звуковедения на основе 

представлений о звуковой 

природе музыкального 
искусства. Музыкально-
экологическое воспитание. 

УИНМ  Научится: связывать 

художественно-образное 
содержание музыкальных 

произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира, 

выражать 
эмоционально-ценностное 

отношение к прослушанным 

музыкальным произведениям. 
Исполнять русскую народную 

Текущий 

Групповой 
Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 

фонограмма 

 



песню «На зелёном лугу». 

Получит возможность 

научиться: музицировать, 

создавать звуковую 
импровизацию — озвучивание 

пейзажа «Звуки и краски лета» 

(музыкальные инструменты: 
дудочка, свистулька, 

колокольчик и др.). 

Двигаться под музыку, выражая 
её настроение. Пластическая 

импровизация «Вальс цветов» 

под музыку П.И. Чайковского 

(«Вальс 
цветов» из балета 

«Щелкунчик»). 

3 В вихрях 
грозы. 

Творческое освоение 
учащимися громкости 

звучания как одного из 

средств музыкальной 
выразительности, 

взаимосвязанного со 

звуковым пространством 

окружающего мира и 
настроением людей. 

УИНМ Научится: исполнять песню 
«Громкая песенка» (муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова). 

Узнавать на слух 
и называть русскую народную 

песню «На зелёном лугу» 

(повторение), исполнять песню. 

Получит возможность 
научиться: музицировать, 

играть на шумовых 

музыкальных инструментах. 
Создавать звуковую 

импровизацию «Музыка грозы» 

(музыкальные инструменты: 
барабан, треугольник, 

металлофон).Текущий 

Групповой 

Самоконтроль 

Текущий 
Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 

4 У тихого 

пруда. 

Дальнейшее творческое 

освоение учащимися 

громкости звучания 

УИНМ  Научится: рассказывать о 

своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной 

Текущий 

Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентация, запись 

 



как одного из средств 

музыкальной 

выразительности, 

взаимосвязанного со 
звуковым 

пространством 

окружающего мира и 
настроением людей. 

 

реакции на музыку. Определять 

настроение, которое она 

выражает.  

Получит возможность 
научиться: исполнять 

упражнения 

на распевание (волнообразные 
мелодии на гласные звуки). 

Песня «Алёнушка» (муз. Ж. 

Кузнецовой, сл. И. 
Векшегоновой).  

Музицировать, играть на 

музыкальных инструментах. 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

5 Высоко в горах. Развитие у учащихся 
звуковысотных 

представлений, 

звуковысотного слуха и 
интонирования в процессе 

дальнейшего творческого 

освоения средств 
музыкальной 

выразительности и 

раскрытия 

их взаимосвязей со 
звуковым пространством 

природы.  

УИНМ Научится: исполнять песню 
«Музыкальное эхо» (муз. И сл. 

М. Андреевой). Интонировать в 

процессе 
пения. Использовать средства 

музыкальной выразительности, 

установить их взаимосвязь 
со звуковым пространством 

природы. 

Получит возможность 

научиться: музицировать, 
играть на шумовых 

музыкальных инструментах. 

Текущий 
Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 

6 В лесу 
(В летнем 

лесу). 

Дальнейшее освоение 
учащимися средств 

музыкальной 

выразительности, 
формирование у них 

первоначальных 

представлений об 

интонационной природе 
музыкального искусства, 

интонационного слуха 

и чистоты интонирования 

УИНМ  Научится: исполнять песни: 
русская народная песня «Куда 

летишь, кукушечка?», «Лесная 

песенка» (муз. В. Витлина, сл. П. 
Кагановой). Получит 

возможность научиться: 

музицировать: звуковая 

импровизация — озвучивание 
летнего пейзажа «Звуки леса» 

(музыкальные инструменты: 

свистульки, барабан, ложки, 

Текущий 
Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 



(на материале музыкальных 

образов 

летнего леса). 

трещотки, рубель и др.). 

7 Во владениях 

Его Величества Ритма 

Формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений о музыке 

как временном искусстве, 
развитие чувства ритма и 

представлений о роли 

ритма и 
темпа в различных 

жанрах музыки, в 

окружающем мире и в 

жизни людей. Воспитание 
культуры поведения на 

основе первоначального 

знакомства с 
этикетом в старинных 

замках 

УИНМ Научится: исполнять песни: 

«Барабанщик» (муз. и сл. 

Ю. Литова). Музицировать, 

играть на музыкальных 
инструментах. Исполнять 

различные ритмические рисунки 

(музыкальные инструменты: 
барабан, треугольник, бубен, 

колокольчик).  

Получит возможность 

научиться: исполнять пляску 
под музыку П.И. Чайковского 

(пьеса «Камаринская» из цикла 

«Детский альбом»). 
 

Текущий 

Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 

8 

9 

Во дворце королевы 
Мелодии. 

 

Формирование у учащихся 
представлений о мелодии 

как основе музыкальных 

произведений различных 
жанров, развитие 

у них мелодического 

слуха и навыков 

звуковедения. 
Воспитание культуры 

поведения на основе 

первоначального 
знакомства с этикетом на 

придворных балах  

УИНМ  Научится: исполнять 
различные мелодические 

рисунки. Повторять песни, 

разученные в первой 
четверти учебного года (по 

выбору). 

Музицировать, играть на 

музыкальных инструментах. 

Получит возможность 

научиться: создавать 

импровизации на темы 
«Грустная королева» и «Весёлая 

королева (музыкальные 

инструменты: металлофон, 

детский синтезатор, игрушечное 
пианино); 

«Танцуем на балу у королевы 

Мелодии» под музыку П.И. 

Тематический 
Индивидуальный 

Устный опрос 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 



Чайковского   

2. Сказочная страна — 8ч.  

10 Сказочные картины Развитие творческого 

воображения, 

ассоциативного 
музыкального 

мышления, чувства лада и 

других музыкальных 

способностей учащихся на 
основе 

интеграции музыки 

с изобразительным 
искусством. Формирование 

представлений об 

особенностях изображения 

движения в музыке и 
живописи. 

УИНМ  Научится: исполнять песню 

«Ковёр-самолёт» из к/ф «После 

дождичка в четверг» (муз. Г. 
Гладкова, сл. Ю. Кима). 

Музицировать, играть на 

музыкальных инструментах 

звуковую картину «Полёт на 
ковре-самолёте» (музыкальные 

инструменты: металлофон, 

детский синтезатор).  

Получит возможность 

научиться: создавать 

пластическую импровизацию 

«Сказочные облака» 
под музыку К. Дебюсси (пьеса 

«Облака»). 

Предварительный 

Фронтальный  

самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентация, запись 
музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

11 Курочка Ряба Знакомство учащихся с 
понятием «музыкальный 

образ», формирование 

первоначальных 
представлений о единой 

художественно-образной 

природе всех видов 
искусства, о взаимосвязях 

музыки и 

театра, а также умений 

и навыков выражения 
образного содержания 

музыкальных произведений 

с использованием средств 
театрального искусства 

УОИС  Научится: исполнять русскую 
народную песню «Курочка-

рябушечка». Создавать 

пластические импровизации 
«Дед и баба работают», «Дед и 

баба бьют яичко», «Дед и баба 

пляшут» под музыку М. 
Магиденко.  

Получит возможность 

научиться: участвовать в 

постановке музыкальной сказки 
«Курочка Ряба» М. Магиденко 

(проект). 

Текущий 
Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 

12 Колобок Формирование 

музыкально-сценических 
умений и навыков на 

УИНМ  Научится: исполнять песню 

«Колобок» (муз. Г. Струве, сл. 
В. Татаринова). Создавать 

Текущий 

Групповой 
Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

 



основе сказочных образов, 

отражённых в музыке и 

театральном искусстве. 

Психолого-педагогическая 
коррекция завышенной 

самооценки 

личности, развитие у 
учащихся 

коммуникативных умений 

и навыков 

звуковую картину «Колобок в 

лесу» (музыкальные 

инструменты: свистульки, 

трещотки, металлофон, 
треугольник, детский 

синтезатор).  

Получит возможность 
научиться: создавать 

пластические 

импровизации «Заяц», «Волк», 
«Медведь», «Лиса» под музыку 

из музыкальной сказки 

«Колобок» В. Герчик. 

Участвовать в постановке 
музыкальной сказки В. Герчик 

«Колобок» (проект). 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

13 Волк и семеро козлят Развитие вокальных и 
Музыкально-сценических 

умений и навыков 

учащихся на основе 
сказочных образов, 

отражённых в оперном 

искусстве. 

Воспитание ценностного 
отношения к маме и 

большой дружной семье 

УИНМ Научится: исполнять песню 
«Песенка весёлых козлят» из 

детской оперы 

«Волк и семеро козлят» (муз. 
М.Коваля, сл. Е. Манучаровой). 

Получит возможность 

научиться: создавать 

пластическую импровизацию 
«Танец весёлых козлят». 

Текущий 
Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 

14 Волшебное озеро Знакомство учащихся 
с понятием «классическая 

музыка» и ролью музыки в 

балетных спектаклях. 
Формирование у учащихся 

первоначальных умений и 

навыков индивидуально-

личностного выражения 
содержания музыки через 

пластику и участия в 

коллективных музыкально-

УИНМ  Научится: музицировать, 
играть на музыкальных 

инструментах звуковую картину 

«Волшебное озеро» 
(музыкальные инструменты: 

игрушечные гусли, металлофон, 

детский синтезатор). 

Получит возможность 
научиться: создавать 

пластические импровизации 

Текущий 
Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 



пластических композициях. 

15 Сказочный лес Формирование у учащихся 

представлений о 
взаимосвязи музыки и 

Воспитание чувства юмора 

УИНМ Научится: исполнять песни из 

мультфильмов (по выбору). 

Получит возможность 

научиться: создавать 

пластические импровизации 

Текущий 

Групповой 
Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

16 В пещере Горного 

короля 

Формирование у учащихся 

первоначальных 
представлений о 

взаимосвязях музыки и 

древних сказаний 
разных народов мира. 

Развитие воображения 

и музыкально-творческих 

способностей учащихся на 
основе знакомства с 

отраженными в музыке 

образами 
древних сказаний разных 

народов мира. 

Формирование 
первоначальных умений 

сценического воплощения 

музыкальных образов. 

Воспитание интереса к 
Национально-культурным 

традициям народов мира 

УИНМ Научится: исполнять песню 

«Пёстрый колпачок» (муз Г. 
Струве, сл. Н. Соловьевой). 

Музицировать, играть на 

музыкальных инструментах 
звуковую картину «Сказочная 

пещера» (музыкальные 

инструменты: детский 

синтезатор; звучащие предметы: 
камушки). 

Получит возможность 

научиться: изображать 
карнавальное шествие 

сказочных персонажей под 

музыку Э. Грига (пьеса 
«Шествие гномов» из сюиты 

«Пер Гюнт») 

Текущий 

Групповой 
Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

17 Царство Деда Мороза Развитие музыкального 
восприятия и музыкально-

творческих способностей 

учащихся 
(на материале музыкальных 

образов зимы и Нового 

года). Формирование у 

учащихся 

УИНМ Научится: исполнять песни 
«Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. 

Кудашевой); «Снежинки» (муз. 

В. Шаинского, сл. А. Внукова); 
«К нам приходит Новый год» 

(муз. В. Герчик, сл. З. Петровой). 

Получит возможность 

научиться: музицировать, 

Тематический 
Индивидуальный 

Устный опрос 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 



представлений о важной 

роли музыки и пения в 

старинных и современных 

праздниках. 
Знакомство с различными 

видами певческих голосов. 

Освоение учащимися 
правил поведения на 

праздничных мероприятиях 

исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую 

импровизацию «Звуки зимы» 

(музыкальные инструменты: 
трещотка, треугольник и др.); 

звуковую картину 

«У ёлки: наши музыкальные 
подарки» (музыкальные 

инструменты: дудочки, 

барабаны, свистульки, 
колокольчики и др., а также 

звучащие игрушки: резиновые 

игрушки, юла, воздушные 

шарики, мячик и т. д.). 

3. На родных просторах — 7ч. 

18 Моя Россия Знакомство учащихся с 
музыкальными образами 

России. Формирование 

представлений о хоровых 
произведениях и различных 

видах 

хоровых коллективов. 
Знакомство с куплетной 

формой. Патриотическое 

воспитание учащихся на 

материале музыкальных 
произведений о России 

УИНМ Научится: исполнять песни 
«Моя Россия» (муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой); «Наш край» 

(муз. Д.Б. Кабалевского, сл. А. 
Пришельца); «Край, в котором 

ты живёшь» 

(муз. Г. Гладкова, сл. Ю. 
Энтина). 

Получит возможность 

научиться: создавать 

пластические импровизации 

Предварительный 
Фронтальный  

самоконтроль 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 

19 В песне душа народа Развитие интереса 

учащихся к народному 
песенному творчеству как 

части традиционной 

российской культуры. 
Формирование 

представлений учащихся о 

народных песнях как 

важном источнике 

УОИС 

 

 

 

Научится: исполнять русские 

народные песни «У кота-
воркота» (колыбельная); 

«Сорока, сорока» (прибаутка); 

«Ладушки» (потешка); 
«Дождик», «Жаворонушки» 

(заклички); «Бояре» (игровая); 

песни народов России (по 

выбору). 

Текущий 

Групповой 
Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 



вдохновения русских 

композиторов классиков. 

Этнокультурное 

воспитание учащихся. 

 

 

 

 

Получит возможность 

научиться: создавать 

пластические импровизации 

20 В гостях у народных 

музыкантов 

Развитие у учащихся 

интереса к народной 

инструментальной музыке 
как части традиционной 

российской культуры. 

Формирование 
представлений учащихся об 

изображении звучаний 

различных народных 

музыкальных инструментов 
в русской классической 

музыке. 

УИНМ Научится: исполнять песни-

загадки о народных 

инструментах: 
«Балалайка», «Гармонь», 

«Дудочка» (муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой). 

Получит возможность 

научиться: музицировать, 

исполнять на музыкальных 

инструментах игру-загадку «Кто 
на чём играет?» (музыкальные 

инструменты: ложки, трещотка, 

бубен и др. народные 
музыкальные инструменты); 

ритмическое сопровождение 

песен-загадок: «Балалайка», 
«Гармонь», «Дудочка». 

Текущий 

Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентация, запись 
музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

21 Большой хоровод Развитие у учащихся 

интереса к музыкальному 
творчеству народов России. 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения. 

УОИС Научится: исполнять русские 

народные песни «Во поле 
берёза стояла», «В хороводе 

были мы»; песни «Большой 

хоровод» (муз. Б. Савельева, сл. 

Л.Жигалкиной и А. Хайта), 
«Дружат дети всей 

Земли» (муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. В. Викторова); 
песни народов России (по 

выбору). 

Получит возможность 

научиться: создавать 

Текущий 

Групповой 
Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 



пластические импровизации 

22 Здравствуй, 

масленица 

Формирование и развитие 

представлений учащихся о 
музыке народных 

календарных 

праздников и о 

календарных народных 
песнях. Развитие у 

учащихся потребностей в 

творческом самовыражении 
и самореализации при 

подготовке и проведении 

школьных праздников 

народного календаря 

УИНМ Научится:  исполнять 

масленичные народные песни: 
«А мы Масленицу дожидали», 

«Едет Масленица» и др.; хор 

«Прощай, Масленица!» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-
Корсакова 

Получит возможность 

научиться: создавать 
пластические импровизации 

Текущий 

Групповой 
Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

23 Бравые солдаты Знакомство с солдатскими 

песнями как одним из 

жанров русских 
народных песен, а так же с 

военным духовым 

оркестром и составом 
его музыкальных 

инструментов. 

Первоначальное 
знакомство с 

музыкальными традициями 

Российской армии. 

Формирование и развитие 
потребностей в 

творческом освоении и 

развитии этих традиций. 
Патриотическое 

воспитание учащихся. 

Подготовка к школьному 

празднику «День 
защитника Отечества» 

УОИС Научится: исполнять русские 

народные песни «Солдатушки, 

бравы ребятушки», «Славны 
были наши деды»; песню 

«Бравые солдаты» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 
Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах звуковую картину 
«Парад войск». 

Получит возможность 

научиться: изображать «Марш 

военных музыкантов на параде» 
— имитация игры на 

инструментах 

военного духового оркестра под 
музыку военного марша. 

 

Текущий 

Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентация, запись 
музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

24 Мамин праздник Дальнейшее развитие 

музыкального восприятия и 

УИНМ Научится: исполнять песни 

«Пусть всегда будет солнце» 

Тематический 

Индивидуальный 

Мультимедийное 

оборудование, 
 



музыкально-творческих 

способностей учащихся. 

Воспитание ценностного 

отношения к матери, 
материнству, семье и 

родному дому. Подготовка 

к школьному празднику 
«Женский день» 

(муз. А. Островкого, сл. Л. 

Ошанина), «Ты на свете лучше 

всех» (муз. Е. Птичкина, сл. М. 

Пляцковского). 

Получит возможность 

научиться: музицировать, 

исполнять на музыкальных 
инструментах звуковую 

импровизацию «Звуки весны» 

(музыкальные инструменты: 
треугольник, металлофон, 

колокольчик, пальчиковые 

тарелочки и др.). 

Устный опрос презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

4. Остров музыкальных сокровищ — 9ч. 

25 Океан – море синее Знакомство учащихся с 

музыкальным наследием 
разных стран. 

Закрепление представлений 

учащихся об образах 
природы в музыкальном 

искусстве. 

Развитие творческого 
воображения и музыкально-

творческих способностей. 

Воспитание любви к 

природе и потребности жить 
в гармонии с ней. 

УОИС Научится: исполнять песни 

«Чунга-чанга» из м/ф 
«Катерок» (муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина), 

«Синяя вода» (муз. В. 
Шаинского, сл. Ю. Энтина). 

Получит возможность 

научиться: музицировать, 
исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую 

импровизацию «На морском 

берегу» (музыкальные 
инструменты: гусли, 

свистульки, дудочки и др.). 

Предварительный 

Фронтальный  
самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

26 Три чуда Развитие интереса учащихся 
к музыкальному 

наследию России, к 

шедеврам русской 
классической музыки. 

Раскрытие её взаимосвязей с 

народным музыкальным 

творчеством. 

УИНМ Научится: исполнять 
русскую народную песню 

«Во саду ли, в огороде».  

Получит возможность 
научиться: музицировать, 

исполнять по 

нотам на металлофоне 

русскую народную песню 

Текущий 
Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 



«Во саду ли, в огороде». 

27 Чудесные цветы Раскрытие взаимосвязей 

между разными видами 
искусства на материале 

образов цветов. 

Самовыражение и 

самореализация учащихся в 
творческой деятельности. 

Знакомство с традициями 

празднования на 
Руси народного праздника 

«Иван Купала» и 

его символом — волшебным 

цветком папоротника. 
Воспитание 

эстетических чувств красоты 

и гармонии. 

УОИС Научится: исполнять 

русскую народную песню 
«Василёк»; «Песню о 

волшебном цветке» (муз. Ю. 

Чичкова, сл. М. 

Пляцковского). 

Получит возможность 

научиться: музицировать. 

Играть по нотам на 
металлофоне и детском 

синтезаторе русскую 

народную песню «Василёк». 

 

Текущий 

Групповой 
Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

28 Карнавал животных Продолжение знакомства 

учащихся с шедеврами 

зарубежной классической 
музыки. Развитие 

музыкального 

восприятия и музыкально-
творческих способностей 

учащихся на 

материале музыкальных и 

пластических об 

УИНМ Научится: музицировать, 

исполнять на музыкальных 

инструментах импровизацию 
на тему «Звуковой “портрет” 

животного с Острова 

музыкальных сокровищ» 
(музыкальный инструмент: 

Получит возможность 

научиться: создавать 

пластические импровизации 

Текущий 

Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентация, запись 
музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

29 Музыкальный клад: 

волшебная флейта 

Развитие интереса учащихся 

к шедеврам за рубежной 

классической музыки и 
старинным музыкальным 

инструментам. 

Развитие навыков хорового 
пения и элементарного 

музицирования. 

Воспитание художественного 

вкуса. 

УИНМ Научится: исполнять хор 

В.А. Моцарта «Откуда 

приятный и нежный тот 
звон?» из оперы «Волшебная 

флейта» — начало. 

Повторять песни о 
музыкальных инструментах. 

Получит возможность 

научится: музицировать, 

исполнять на музыкальных 

Текущий 

Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентация, запись 
музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 



инструментах 

импровизированное 

озвучиваие картины М. 

Врубеля «Пан» 
(музыкальные 

инструменты: губная 

гармошка, детский 
синтезатор). 

30 Музыкальный клад: 

шарманка 

Первоначальное знакомство 

учащихся с историей 
шарманки и 

других старинных 

механических музыкальных 

устройств. Формирование 
первоначальных 

представлений об 

имитации в музыкальных 
произведениях 

«механической» музыки. 

Раскрытие взаимосвязи 
музыки и техники. 

 

УИНМ Научится: исполнять 

русскую народную песню 
«Во саду ли, в огороде» 

«механическим» звуком — 

статично, без изменений 

динамических оттенков 
и в выразительном, «живом» 

исполнении (музыкальный 

эксперимент) 

Получит возможность 

научиться: создавать 

пластические импровизации 

Текущий 

Групповой 
Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 
презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 

31 Музыкальный клад: 
музыкальная 

шкатулка 

Дальнейшее знакомство 
учащихся со старинными 

музыкальными 

механическими 

устройствами. Формирование 
представлений 

о средствах музыкальной 

выразительности, с 
помощью которых создаются 

образы старинных 

музыкальных механических 

устройств. 
Закрепление навыков 

выразительного пения. 

УИНМ Научится: исполнять песню 
«Музыкальная шкатулка» 

(муз. Ю. Чичкова, сл. З. 

Петровой). Повторять песни 

из программы 1 класса (по 
выбору). 

Получит возможность 

научиться: музицировать. 
Повторять звуковые 

картины, созданные в 

течение года (по выбору). 

Текущий 
Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 
оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 

произведения, 
фонограмма 

 



32 Музыкальный клад: 

музыкальный альбом. 

Дальнейшее знакомство 

учащихся с русской 

классической музыкой 

и музыкальной культурой 
зарубежных стран. 

Расширение 

художественного кругозора. 
Первоначальное 

формирование готовности 

к межкультурным 
коммуникациям в 

современном мире. 

УИНМ Научится: исполнять песни 

разных народов мира 

(например, «Японскую 

детскую песню»). 

Получит возможность 

научиться: создавать 

пластические импровизации 

Текущий 

Групповой 

Самоконтроль 

Мультимедийное 

оборудование, 

презентация, запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 

33 Закрепление, 

обобщение 
изученного 

Воспитание 

любознательности и 
музыкально-познавательных 

потребностей. 

УОИС Научится: исполнять 

изученные произведения 

Получит возможность 

научиться: создавать 

пластические импровизации 

Итоговый 

Индивидуальный 
Устный опрос 

Запись 

музыкального 
произведения, 
фонограмма 

 

 


